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Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа по изобразительному искусству составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, разработана в 

соответствии с положением о рабочей программе педагога в ГБОУ СОШ № 358 Московского 

района Санкт-Петербурга. 

Рабочая программа разработана с учётом примерной основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 

программы основного общего образования ГБОУ СОШ №358 Московского района Санкт-

Петербурга (содержательный раздел). 

 

Цели и задачи 

 Основными целями курса изобразительное искусство для 5 класса, в соответствии с 

требованиями ФГОС основного общего образования, являются: 

приобщение к искусству, как духовному опыту поколений, овладение способами художественной 

деятельности, развитие индивидуальности, дарования и творческих способностей ребенка. 

Соответственно, задачами данного курса являются: 

- формирование у учащихся нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное 

в жизни и искусстве; 

- формирование художественно-творческой активности школьника; 

- овладение образным языком изобразительного искусства 

посредством формирования художественных знаний, умений и навыков 

 

 

Место в учебном плане 

 На изучение «Изобразительного искусства» в 5классе отводится 1час в неделю. Программа 

рассчитана на 34 часа в год.  

 

При изучении курса «Изобразительное искусство» используется УМК 

 

Н.А. Горяева, О.В. Островская. «Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство 

в жизни человека. 5 класс» под редакцией Б.М. Неменского. Москва, «Просвещение», 2009 г. 

 

Для реализации рабочей программы возможно использование электронного обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Предметные результаты  

Обучающийся научится: 

•  характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое 

значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); создавать 

декоративные изображения на основе русских образов; 

• раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном искусстве 

и в современной жизни;  

• создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

• создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

• определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

• создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с опорой на 

народные традиции; 



• создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в цветовом 

решении; 

• умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для данного 

возраста уровне); 

• выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного 

искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе 

ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов; 

• владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, 

формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или 

объемных декоративных композиций; 

• распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; 

осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием выразительной 

формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции одного из промыслов; 

• характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе народных 

традиций; 

• различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

• различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других народов 

России; 

• находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных 

декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и современных промыслов; 

• различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов России; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные 

материалы для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, окружающего 

мира, технологии и др.); 

• владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку 

зрения в процессе изучения изобразительного искусства; 

• различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать 

общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства; 

• выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

изобразительного искусства; 

 

 

Личностные результаты 

отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся: 

- воспитание гражданской идентичности: патриотизма и любви к Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину; осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего 

народа, своего края, основ культуры народов России и человечества; усвоение гуманистических 

ценностей многонационального российского общества; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащегося 

к самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

- формирование доброжелательного отношения к окружающим людям; Развитие 

морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора, формирование нравственных качеств и нравственного поведения; осознание 

ответственного отношения к своим поступкам; 



- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём понимания; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной 

жизни, уважительное и заботливого отношение к членам своей семьи; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

способностей учащегося, проявляющихся в познавательной и практической творческой 

деятельности: 

Регулятивные: 

- умение определять цели обучения, ставить задачи обучения, развивать мотивы познавательной 

деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные пути решения учебных и познавательных задач; 

- умение осуществлять самоконтроль, самооценку деятельности 

(выражают и контролируют свои эмоции, адекватно оценивают свою работу, строят понятные для 

партнера по коммуникации речевые высказывания) 

Промежуточная аттестация на уровне основного общего образования проводится в 

соответствии с положением «О формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 358 Московского 

района Санкт-Петербурга. 

 

Используемые формы контроля 

 

1. Викторины 

2. Кроссворды 

3. Тестовые работы 

4. Отчетные выставки творческих (индивидуальных и коллективных) работ 

 

Периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся. 

 

 I четверть II четверть III четверть IV четверть За год 

Входной 

контроль 

1    1 

Тестовая 

работа 

1    1 

Итоговый 

контроль 

   1 1 

ИТОГО: 2   1 3 

-принимают и сохраняют учебную задачу; учитывают выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в сотрудничестве с ним. 

 Познавательные: умение пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, 

принципами декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на 

доступном для данного возраста уровне); 

 

    Коммуникативные: способны строить понятные для собеседника высказывания, умеют 

получать с помощью вопросов необходимые сведения от партнера по деятельности с учетом 

конкретных учебно-познавательных задач 

проявляют активность для решения коммуникативных 

и познавательных задач; 



Содержание рабочей программы 

 

 

№ 

п/п 
Раздел Основные изучаемые вопросы 

1.  «Древние корни народного 

искусства» 

Истоки образного языка декоративно-прикладного искусства. Крестьянско-прикладное искусство – 

уникальное явление духовной жизни народа. Связь крестьянской культуры с природой, бытом, 

трудом, эпосом, мировосприятием земледельца. 

Условно-символический язык крестьянского прикладного искусства. Форма и цвет как знаки, 

символизирующие идею вечного развития и обновления природы.  

Разные виды прикладного искусства: резьба и роспись по дереву, вышивка, народный костюм. 

 

2.  «Связь времён в народном 

искусстве»   

Общность современных традиционных художественных промыслов России, их истоки. Главные 

отличительные признаки изделий традиционных художественных промыслов (форма, материал, 

особенности росписи, цветовой строй, приёмы письма, элементы орнамента). Следование традиции 

и высокий профессионализм современных мастеров. Единство материала, формы и декора в 

произведениях народных художественных промыслов.  

 

3.   «Декор – человек, общество, 

время» 

Роль декоративных искусств в жизни общества, в различении людей по социальной 

принадлежности, в выявлении определённых общностей людей. Декор вещи как социальный знак, 

выявляющий, подчёркивающий место человека в обществе.  

Влияние господствующих идей, условий жизни людей разных стран, и эпох на образный строй 

произведений декоративно-прикладного искусства.  

Особенности декоративно-прикладного  искусства  Древнего Египта, Китая, Западной Европы 

XVII века. 

4.   «Декоративное искусство в 

современном мире» 

Разнообразие современного декоративно-прикладного искусства (керамика, стекло, металл, 

гобелен, батик и многое другое). Новые черты современного искусства. Выставочное и массовое 

декоративно-прикладное искусство.  

Тяготение современного художника к ассоциативному формотворчеству, фантастической 

декоративности, раскрытию творческой индивидуальности. Смелое экспериментирование с 

материалом, фактурой, цветом. 

Коллективная работа в конкретном материале – от замысла до воплощения. 

 



Тематическое планирование по изобразительному искусству 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

 

 

№ 

п/п 

Раздел Кол-во 

часов 

1 «Древние корни народного искусства» 9 

2 «Связь времён в народном искусстве»   7 

3  «Декор – человек, общество, время» 10 

4  «Декоративное искусство в современном мире» 8 

ИТОГО :34 ЧАСА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по изобразительному искусству 

на 2021– 2022 учебный год для 5Акласса 

 

№ 

п/п 

Дата Тема Контроль 

план факт 

1   Входная диагностика уровня художественного 

развития  уч-ся. Охрана труда и техника 

безопасности 

Входной 

контроль 

2   Древние образы в народном искусстве  

3   Убранство русской избы.  

4   Внутренний мир русской избы.  

5   Конструкция и декор предметов народного быта  

6   Русская народная вышивка.  

7   Народный праздничный костюм 

 

Тестовая работа 

8   Народные праздничные обряды.  

9   Древние образы в современных народных игрушках  

10   Искусство Гжели  

11.   Городецкая роспись  

 12.   Хохлома  

 13.   Жостово. Роспись по металлу  

  

14. 

  Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба 

по бересте. 

 

 15.   Лозоплетение   

 16.   Роль народных художественных промыслов в 

современной жизни. (Обобщение темы четверти). 

 

17- 

18. 

  Зачем людям украшения.  

19.- 

 20 

  Роль декоративного искусства в жизни древнего 

общества. 

 

21- 

24. 

  Одежда «говорит» о человеке  

25- 

26. 

  О чём рассказывают нам гербы и эмблемы.  

27.   Роль  декоративного искусства в жизни человека и 

общества 

(обобщение темы). 

 

28.   Современное выставочное искусство  



29   Ты сам - мастер  

30   Создание коллективной декоративной работы из 

мозаики. 

 

31   Создание коллективной декоративной работы. ( 

Составление вариантов композиции ) 

 

32-

33 

  Создание коллективной декоративной работы. ( 

Цветовое решение композиции). 

 

34   Итоговый урок. Итоговый 

контроль- 

выставка 

рисунков 

   Итого: 34 ч  

 



Календарно-тематическое планирование по изобразительному искусству 

на 2021– 2022 учебный год для 5Бкласса 

 

№ 

п/п 

Дата Тема Контроль 

план факт 

1   Входная диагностика уровня художественного 

развития  уч-ся. Охрана труда и техника 

безопасности 

Входной 

контроль 

2   Древние образы в народном искусстве  

3   Убранство русской избы.  

4   Внутренний мир русской избы.  

5   Конструкция и декор предметов народного быта  

6   Русская народная вышивка.  

7   Народный праздничный костюм 

 

Тестовая работа 

8   Народные праздничные обряды.  

9   Древние образы в современных народных игрушках  

10   Искусство Гжели  

11.   Городецкая роспись  

 12.   Хохлома  

 13.   Жостово. Роспись по металлу  

  

14. 

  Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба 

по бересте. 

 

 15.   Лозоплетение   

 16.   Роль народных художественных промыслов в 

современной жизни. (Обобщение темы четверти). 

 

17- 

18. 

  Зачем людям украшения.  

19.- 

 20 

  Роль декоративного искусства в жизни древнего 

общества. 

 

21- 

24. 

  Одежда «говорит» о человеке  

25- 

26. 

  О чём рассказывают нам гербы и эмблемы.  

27.   Роль  декоративного искусства в жизни человека и 

общества 

(обобщение темы). 

 

28.   Современное выставочное искусство  



29   Ты сам - мастер  

30   Создание коллективной декоративной работы из 

мозаики. 

 

31   Создание коллективной декоративной работы. ( 

Составление вариантов композиции ) 

 

32-

33 

  Создание коллективной декоративной работы. ( 

Цветовое решение композиции). 

 

34   Итоговый урок. Итоговый 

контроль- 

выставка 

рисунков 

   Итого: 34 ч  



Календарно-тематическое планирование по изобразительному искусству 

на 2021– 2022 учебный год для 5Вкласса 

 

№ 

п/п 

Дата Тема Контроль 

план факт 

1   Входная диагностика уровня художественного 

развития  уч-ся. Охрана труда и техника 

безопасности 

Входной 

контроль 

2   Древние образы в народном искусстве  

3   Убранство русской избы.  

4   Внутренний мир русской избы.  

5   Конструкция и декор предметов народного быта  

6   Русская народная вышивка.  

7   Народный праздничный костюм 

 

Тестовая работа 

8   Народные праздничные обряды.  

9   Древние образы в современных народных игрушках  

10   Искусство Гжели  

11.   Городецкая роспись  

 12.   Хохлома  

 13.   Жостово. Роспись по металлу  

  

14. 

  Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба 

по бересте. 

 

 15.   Лозоплетение   

 16.   Роль народных художественных промыслов в 

современной жизни. (Обобщение темы четверти). 

 

17- 

18. 

  Зачем людям украшения.  

19.- 

 20 

  Роль декоративного искусства в жизни древнего 

общества. 

 

21- 

24. 

  Одежда «говорит» о человеке  

25- 

26. 

  О чём рассказывают нам гербы и эмблемы.  

27.   Роль  декоративного искусства в жизни человека и 

общества 

(обобщение темы). 

 

28.   Современное выставочное искусство  



29   Ты сам - мастер  

30   Создание коллективной декоративной работы из 

мозаики. 

 

31   Создание коллективной декоративной работы. ( 

Составление вариантов композиции ) 

 

32-

33 

  Создание коллективной декоративной работы. ( 

Цветовое решение композиции). 

 

34   Итоговый урок. Итоговый 

контроль- 

выставка 

рисунков 

   Итого: 34 ч  

 



Календарно-тематическое планирование по изобразительному искусству 

на 2021– 2022 учебный год для 5Гкласса 

 

№ 

п/п 

Дата Тема Контроль 

план факт 

1   Входная диагностика уровня художественного 

развития  уч-ся. Охрана труда и техника 

безопасности 

Входной 

контроль 

2   Древние образы в народном искусстве  

3   Убранство русской избы.  

4   Внутренний мир русской избы.  

5   Конструкция и декор предметов народного быта  

6   Русская народная вышивка.  

7   Народный праздничный костюм 

 

Тестовая работа 

8   Народные праздничные обряды.  

9   Древние образы в современных народных игрушках  

10   Искусство Гжели  

11.   Городецкая роспись  

 12.   Хохлома  

 13.   Жостово. Роспись по металлу  

  

14. 

  Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба 

по бересте. 

 

 15.   Лозоплетение   

 16.   Роль народных художественных промыслов в 

современной жизни. (Обобщение темы четверти). 

 

17- 

18. 

  Зачем людям украшения.  

19.- 

 20 

  Роль декоративного искусства в жизни древнего 

общества. 

 

21- 

24. 

  Одежда «говорит» о человеке  

25- 

26. 

  О чём рассказывают нам гербы и эмблемы.  

27.   Роль  декоративного искусства в жизни человека и 

общества 

(обобщение темы). 

 

28.   Современное выставочное искусство  



29   Ты сам - мастер  

30   Создание коллективной декоративной работы из 

мозаики. 

 

31   Создание коллективной декоративной работы. ( 

Составление вариантов композиции ) 

 

32-

33 

  Создание коллективной декоративной работы. ( 

Цветовое решение композиции). 

 

34   Итоговый урок. Итоговый 

контроль- 

выставка 

рисунков 

   Итого: 34 ч  
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